Утверждено
приказом ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека»
«О проведении областного литературно-творческого конкурса
«Дружат дети с книгой» от 19.01.2018 года № 14
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном литературно-творческом конкурсе
«Дружат дети с книгой»
Областной литературно-творческий конкурс «Дружат дети с книгой» проводится государственным
бюджетным учреждением культуры «Сахалинская областная детская библиотека» в целях продвижения книги и
чтения как важного инструмента повышения читательской и творческой активности среди детского населения.
Конкурс проводится в рамках Десятилетия детства (2018–2027 гг.), объявленного Президентом РФ от 29.05.17 года
№ 240, и в соответствии с областным планом мероприятий на 2018 год.
I. Задачи конкурса
1.Формирование читательской культуры.
2. Расширение читательских интересов.
3. Выявление круга чтения современных детей и подростков.
4. Развитие творческого потенциала детей.
II. Условия конкурса
К участию в областном литературно-творческом конкурсе «Дружат дети с книгой» приглашаются дети и
подростки 7–14 лет.
Конкурс проводится по номинациям:
– «Слово о любимой книге» – отзыв, рассказ, сочинение, стихотворение;
– «Читай со мной!» – буктрейлер, в котором участники рассказывают о своей любимой книге;
– «Мой любимый литературный герой» – поделки, аппликации, изображающие литературного героя.
Для участия в конкурсе необходимо представить произведение любимого автора в любой форме из
предложенных номинаций. К работе необходимо приложить отдельным файлом заявку на участие в конкурсе со
следующими сведениями: название номинации, название работы, сведения об авторе (фамилия, имя, возраст,
место учебы, населённый пункт).
Конкурсные материалы предоставляются Сахалинской областной детской библиотеке по выбору в
следующих формах:
– печатные работы в формате Microsoft Word (любая версия), с использованием шрифта Times New, кегль
№ 14, одинарный межстрочный интервал;
– буктрейлер может быть выполнен в любой компьютерной программе: киностудия windows live. Pinnacle
studio и другой. Длительность сюжета не должна превышать 3-х минут;
Критерии оценки конкурсных работ:
 соответствие содержания работы теме конкурса;
 грамотность и самостоятельность исполнения работы;
 творческий подход автора к раскрытию темы;
 оригинальность подачи материала;
 художественная выразительность работы.
Жюри оценивает работы, представленные на конкурс, по балльной системе. Победителем конкурса
является работа, набравшая наибольшее количество баллов. По итогам конкурса будут определены 3 призовых
места в каждой номинации и возрастной группе.
III. Порядок проведения конкурса
Областной литературно-творческий конкурс «Дружат дети с книгой» объявляется 29 января 2018 года.
Срок предоставления конкурсных работ в оргкомитет до 31 марта 2018 года.
Итоги конкурса будут объявлены 23 апреля 2018 года во Всемирный день книги и авторского права.
Итоги конкурса подводятся отдельно по каждой номинации и возрастной группе:
дети 7–8 лет; дети 9 –10;
дети 11–12 лет;
подростки 13–14 лет.
Для активизации работы в муниципальном образовании желательно создать жюри для отбора работ на
первом этапе. При отсутствии такой работы на муниципальном уровне, конкурсные работы направляются детьми
самостоятельно в СахОДБ или в библиотеки по месту жительства с последующей передачей в Сахалинскую
областную детскую библиотеку до 31 марта 2018 года по адресу: 693013, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 241.
E-mail:sakhmetod@yandex.ru. Телефон для справок: 8(4242) 23-27-90.
Итоги конкурса и лучшие работы детей будут опубликованы в СМИ, размещены на сайтах Министерства
культуры и архивного дела Сахалинской области, областной детской библиотеки.
IV. Награждение победителей
Победители областного литературно-творческого конкурса «Дружат дети с книгой» будут награждены
Дипломами и призами. По решению оргкомитета отдельные работы могут быть отмечены поощрительными
призами.
Учреждается специальный приз для библиотеки за активное привлечение детей к конкурсу.
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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по подготовке и проведению областного литературно-творческого конкурса
«Дружат дети с книгой»

Новикова Тамара Ивановна

директор Сахалинской областной детской
библиотеки,
председатель оргкомитета
Гук Елена Владимировна
заместитель директора Сахалинской областной
детской библиотеки,
заместитель председателя оргкомитета
Члены организационного комитета:
зав.
отделом
методической,
справочноРоманова Лидия Яковлевна
библиографической и информационной работы
Сахалинской областной детской библиотеки
Пак Ольга Анатольевна
главный библиограф Сахалинской областной
детской библиотеки
Самойлова Ирина Гилмегаяновна
главный библиотекарь Сахалинской областной
детской библиотеки
Калиновская Ирина Михайловна
главный библиотекарь Сахалинской областной
детской библиотеки
Старикова Наталья Павловна
Богданова Ирина Георгиевна
Капустюк Наталья Константиновна

Долгих Елена Михайловна

главный библиотекарь Сахалинской областной
детской библиотеки
руководитель изостудии «Радость» г. ЮжноСахалинска
сахалинская
поэтесса,
председатель
общественного совета Сахалинской областной
детской библиотеки
сахалинская писательница
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